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«Лара Крофт – расхитительница гробниц» считается одним из самых популярных
игровых автоматов. Его главное преимущество – остросюжетное приключение, в ходе
которого у вас есть все шансы развить сноровку, скорость реакции и логическое
мышление, а еще – сорвать неплохой джек-пот. Тем не менее, многие игроки ценят эту
игру совершенно за другие качества.

«Лара Крофт» – самая яркая и незабываемая игра на основе фильма. Все мы помним
потрясающую кинокартину «Лара Крофт» с участие великолепной Анджелины Джоли в
главной роли. После выхода фильма на экран продюсеры решили ловить удачу за хвост,
причем быстро и уверенно. Они запускают компьютерную игру «Лара Крофт», которая
мгновенно завоевала симпатии поклонников компьютерных игр. Несколько лет спустя
появился
Игр
овой автомат Расхитительница гробниц 2 (Tomb Raider 2)
, который стал не менее популярен. Его главный плюс в том, что у вас появляется
возможность стать главным действующим лицом сюжета, который вы не раз видели на
экране.

Тест на логику. Помимо стрельбы, схваток с жестокими убийцами и дикими зверями, в
«Ларе Крофт» необходимо включать логику. Только после успешного решения
логических задач и головоломок вы сможете получить заветные бонусы, призы и
трофеи.
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Реакция – все. От скорости вашей реакции зависит не только количество ваших
бонусов, но и жизнь вашего персонажа. Чем быстрее вы будете одолевать своих
противников и все препятствия на вашем пути, тем больше у вас шансов на успешный
исход событий.

Сюжет на высшем уровне. Не секрет, что во многих игровых автоматах и игровых
слотах главный аспект, который сильно хромает, это – сюжет игры. От игрока требуется
либо выполнения примитивных действий, либо оценивать события, которые никоим
образом не связаны между собой. «Лара Крофт» – приятное исключение из правил.
Только тут вы окажетесь в эпицентре остросюжетной истории, где у вас только один
шанс на победу.

Радость, боль и выброс адреналина. Именно такую череду эмоций и впечатлений
испытывает каждый игрок, который выбрал игровой автомат «Расхитительница
гробниц» в качестве развлечения на выходные. Радость о маленьких побед может
сменяться неожиданными поражениями, а от неожиданных поворотов сюжета может
захватывать дух.Тем не менее, вам предстоит каждый раз собираться с силами и
мыслями, чтобы выстоять и одержать безапелляционную победу над врагами и
обстоятельствами.
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